Отчет о проделанной работе отдела ЗАГС
администрации Знаменского района
за 2013 год

В 2013 году перед отделом ЗАГС администрации Знаменского
района стояли следующие основные задачи:
- повышение эффективности и качества предоставления государственной
услуги по регистрации актов гражданского состояния;
- проведение мероприятий, направленных на укрепление семьи и семейных
ценностей.
Организация работы отдела проводилась по годовому плану.
В рамках исполнения переданных государственных полномочий по
государственной регистрации актов гражданского состояния отделом ЗАГС
администрации Знаменского района в 2013 года была зарегистрирована 701
актовая запись гражданского состояния.
Статистические показатели по отделу ЗАГС за 2013 год:
Всего зарегистрировано актовых записей

701

Зарегистрировано актов о рождении

153

Зарегистрировано актов о заключении брака

115

Зарегистрировано актов о расторжении брака

99

Зарегистрировано актов об установлении отцовства

27

Зарегистрировано актов об усыновлении

3

Зарегистрировано актов о смерти
Зарегистрировано актов о перемене имени

300
4

В течение всего года проводилась работа по пополнению электронного
архива записей актов гражданского состояния. Так за 2013 год внесено в
электронный архив 7456 актовых записей.

В течение всего года проводилась работа, направленная на укрепление
семьи и семейных ценностей. Так в отчетном году проведены следующие
мероприятия:
- чествование золотых и серебряных юбиляров - 33 пары;
- День матери - 6;
- День семьи - 7;
- День защиты детей - 5.
Проведено бесед до расторжения брака с 22 парами, из которых в 3 парах
достигнуто примирение. С каждой парой, подающих заявление на
регистрацию брака, проводятся беседы, в которых сотрудники объясняют
молодым все ценности семейной жизни и всю ответственность, которая
возлагается на будущих супругов.
Из всех проведенных мероприятий можно выделить:
- праздник "Имянаречения", который проводился в зале торжеств отдела
ЗАГС администрации Знаменского района. На это мероприятие были
приглашены глава администрации Знаменского района, представители
ОПФР. В торжественной обстановке молодой семье был вручен четыреста
пятидесятый сертификат на получение материнского капитала;
- тематический вечер "Семья талантами полна". Данное мероприятие
проводилось в краеведческом музее усадьбы Графа Строгонова. На него
было приглашено 7 семейных пар- юбиляров семейной жизни. Вечер прошел
в дружной и трогательной обстановке;
- вечер отдыха "Сердце материнское вечно неспокойное". Он проводился в
центральной районной библиотеке. На него приглашались многодетные
мамы, которые со слезами радости на глазах делились своими
воспоминаниями о раннем детстве своих детей.

Количество юридически значимых действий, исполненных отделом
ЗАГС за 2013 года, составило 1036.
Общая сумма собранной в
тыс. руб.

2013 году госпошлины составила 156,80

В 2013 году в отдел ЗАГС для предоставления государственной услуги
по государственной регистрации актов гражданского состояния для
получения консультаций по разъяснению действующего семейного
законодательства обратилось 93 гражданина.
Отдел ЗАГС принимал участие в 4 судебных заседаниях.
Отказы в предоставлении государственной услуги гражданам не
выдавались. Жалобы на некорректное, невнимательное отношение
специалистов отдела ЗАГС к заявителям не поступали.
Предписания Управления Минюста России по Тамбовской области
отсутствуют.
Анализ деятельности отдела ЗАГС в 2013 года показывает, что основные
задачи, поставленные перед ним, выполнены.
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